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Методические рекомендации к часовому занятию. 

Методическая разработка урока на тему «Сон Ильи Ильича Обломова как 

художественно-философский центр романа» представляет собой опыт проведения 

комбинированного урока с применением инновационных технологий обучения 

(здоровьесберегающие технологии). Использованная на занятии инновационная технология 

позволила  повысить качество обучения, студентам быстро включиться в работу, организовать 

учебно-познавательную деятельность.  

 Новые знания ребята получают в процессе прослушивания сообщений от участников 

групп о природе Обломовки, жизненном укладе и характере обломовцев, семье Ильи Ильича 

Обломова, системе воспитания, отношении к труду, принятых в его семье; просмотра 

видеофрагментов; индивидуального сообщения студентки группы; информацию фиксируют в 

бланках самостоятельной работы; проговаривают записи, сделанные в бланках, выполняют 

творческую работу (написание эссе), работают с эпиграфом урока. 

В ходе урока использовались различные методы и формы работы: опережающее 

задание, самостоятельная и групповая работа, фронтальный опрос, исследовательский метод, 

наглядно-демонстрационный метод, просмотр видеофрагментов 

 В целях сохранения здоровья обучающимся предложена разминка для глаз.  

Занятие разработано для студентов 1 курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н  

Ч А С О В О Г О  З А Н Я Т И Я  

 

УД, МДК  ОУД.б.02 ЛИТЕРАТУРА 

наименование 

Тема урока Сон Ильи Ильича Обломова как художественно-философский центр романа. 

 

Вид занятия    урок      форма урока  урок-погружение 

Тип урока комбинированный урок, применяемая современная образовательная технология 

здоровьесберегающие технологии 

 

Ц
ел

ь
 з

ан
я
ти

я
 

учебная: формирование представлений о роли «Сна Обломова» в романе; выявление 

аспектов жизни обломовцев, повлиявших на формирование характера И.И. Обломова; 

создание условий для восприятия учащимися ключевого для произведения понятия 

«обломовщина». 

воспитательная: воспитание умений слушать, поддерживать чужое мнение, культуры 

взаимоотношений при работе в группе; формирование активной жизненной позиции. 

развивающая: развитие умений аналитической работы с текстом художественного 

произведения, выработка навыков выделять главное в познавательном объекте, 

обобщать и систематизировать полученные сведения; развитие монологической речи, 

умения аргументировать ответ; познавательного интереса и творческой активности 

студентов при индивидуальной и групповой работе. 

деятельностная (ОК, ПК): знать художественное произведение; уметь анализировать, 

выделять главное, делать выводы. 

М
еж

п
р
е

д
м

ет
н

ы
е 

св
я
зи

 Обеспечивающие   Русский язык и литература (школьный курс) 

Обеспечиваемые     Культура речи, риторика 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Наглядные пособия   авторская презентация, видеофрагменты, фотография с 

изображением деревни 

Раздаточный материал  бланки для самостоятельной работы, роман И.А. Гончарова 

«Обломов», жетоны-смайлики 

Технические средства обучения   телевизор, компьютер 

Учебные места (для ПЗ, ЛЗ)  учебный кабинет № 37 

Литература: 

Основная  

1) Обернихина Г.А., Емельянова Т.В. и др.  Литература – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012 

2) Обернихина Г.А., Антонова А.Г. и др. Литература: практикум: учеб. пособие для 

учреждений нач. и сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Дополнительная 

1) Литература (ч. 1,2). 11 кл. /Программа под. ред. В.Г. Маранцман. – М., 2002. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ 

элемента 
Элементы занятия, учебные вопросы  

формы и методы обучения 
время 

1 2 3 4 

1.  Организационный момент  2 мин 

 Цель: включение обучающихся в 

деятельность; высказываются добрые 

пожелания; настрой студентов на работу; 

сообщение темы, целей, формы занятия и 

видов деятельности во время урока. 

словесный метод  

2. Актуализация знаний  3 мин 

 Цель: повторение ранее изученного 

материала, необходимого для «открытия 

нового знания». 

фронтальный опрос   

3. Мотивация учебной деятельности.  2 мин 

 Цель: подготовка студентов к «открытию 

новых знаний». 

Работа с эпиграфом занятия. 

словесный метод  

4. Работа над темой занятия  30 мин 

  Цель: решение и обсуждение вопросов по 

теме урока. 

  

  Новые знания ребята получают в процессе 

прослушивания сообщений от участников 

групп о природе Обломовки, жизненном 

укладе и характере обломовцев, семье 

Ильи Ильича Обломова, системе 

воспитания, отношении к труду, принятых 

в его семье; просмотра видеофрагментов; 

индивидуального сообщения студентки 

группы; информацию фиксируют в бланках 

самостоятельной работы; проговаривают 

записи, сделанные в бланках, выполняют 

творческую работу (написание эссе), 

работают с эпиграфом урока. 

 В целях сохранения здоровья 

обучающимся предложена разминка для 

глаз.  

групповая работа, 

самостоятельная работа, 

исследовательский 

метод, 

наглядно-

демонстрационный 

метод, видеофрагменты, 

словесный метод,  

здоровьесберегающая 

технология 

 

5. Подведение итогов урока  4 мин 

 1. Выводы по уроку, заключительное 

слово преподавателя. 

2. Выставление оценок 

фронтальный опрос, 

словесный метод 

 

6. Инструктаж о домашнем задании  2 мин 

 Сопоставительная характеристика двух 

героев романа: Обломова и Штольца, 

цитатная характеристика. 

словесный метод  



7. Рефлексия 

Выражение эмоционального состояния с 

помощью жетонов-смайликов 

наглядно-

иллюстрационный 

метод 

2 мин 

 «На закуску».  

Значение фамилии Обломов 

словесный метод резервное 

время 

 

Сон Ильи Ильича Обломова как художественно-философский центр романа. 

Дисциплина: ОУД.б.02 Литература 

Тема учебного занятия: Сон Ильи Ильича Обломова как художественно-философский 

центр романа. 

Продолжительность урока: 45 минут 

Тип урока: комбинированный 

Ведущие методы и приёмы обучения: исследовательский, проблемный, наглядно-

демонстрационный, словесная передача и восприятие информации (беседа), метод контроля 

(фронтальный опрос, самостоятельная работа с таблицей, слепым кластером), опережающее 

задание (дифференцированное обучение). 

Формы организации деятельности студентов: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Технология: урок с применением здоровьесберегающей технологии 

Опережающее задание: прочитать 9 главу романа Гончарова «Обломов». 

Цели:  

учебная: определение роли «Сна Обломова» в романе, знакомство с образно-смысловой 

насыщенностью эпизода «Сон Обломова»; анализ образа И.И. Обломова, формирования его 

характера, создание условий для подготовки к восприятию учащимися ключевого для романа 

понятия «обломовщина». 

развивающая: развитие умения выделять главное в познавательном объекте, 

аналитической работы с текстом художественного произведения, обобщать и 

систематизировать полученные сведения; развитие монологической речи, умения 

аргументировать ответ; познавательного интереса и творческой активности студентов при 

индивидуальной и групповой работе. 

 воспитательная: осуществление нравственного воспитания путём привития культуры 

труда; способствование формированию представления студентов о всесторонне развитой 

личности, понимания сильных и слабых сторон человека, интереса к истории и литературе 

родной страны, к творчеству И.А. Гончарова; воспитание культуры взаимоотношений при 

работе в группе, паре, развитие способности понимать и выслушивать друг друга, 

ответственного отношения к учебному труду. 

 деятельностная: учащиеся должны знать роль сна Обломова в романе, идейную 

напрвленность данного эпизода; уметь анализировать 9 главу романа тот факт, что сон 

Обломова – это художественно-философский центр романа, заполнять таблицу, работать с 

слепым кластером. 

Оборудование: мультимедийное оборудование (презентация); текст романа  И.А. 

Гончарова «Обломов»; видеофрагменты по мотивам романа И.А. Гончарова «Обломов»; 

таблица; кластер; дифференцированное задание; эпиграф (записан на доске): «Все мы родом 

из детства» Антуан де Сент-Экзюпери,  жетоны-смайлики.  



Критерии оценивания ответов студентов: 

Критерии оценки результата 

  

Отметка о 

выполнении  

1) полное изложение изученного материала, правильное определение 

языковых понятий; 

2) понимание материала, обоснование своих суждений, применение знаний  

на практике, самостоятельное составление примеров своих и из учебника; 

3) изложение материала последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Обнаружение знаний и понимания основных положений данной темы, но: 

1) изложение материала неполно с неточностями в определении понятий 

или формулировке правил; 

2)неумелое обоснование своих суждений и примеров; 

3) изложение материала непоследовательно с ошибками в языковом 

оформлении излагаемого 

1) обнаружение незнаний большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала; 

2) допуск ошибок в формулировке определений и правил, 

искажающих смысл, беспорядочное и неуверенное изложение 

материала. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 
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Ход занятия: 

1. Организационный момент  

2. Актуализация знаний. 

Слово преподавателя. Вспомните, пожалуйста, в каких  ранее изученных произведениях 

описываются сны героев? Каковы были их функции?  

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» (сон о забитой лошади), Родион Романович 

видит сон, посредством которого автор показывает, что у Раскольникова изначально тонкая, 

добрая душа.  



В.А. Жуковский – баллада «Светлана». (Сон оказывается лишь отражением страхов 

Светланы (она видит во сне мертвого жениха). За страшным сном следует пробуждение, и все 

сразу меняется)  

А.С. Пушкин — «Капитанская дочка» Пророческий сон Гринёва как бы предвещает 

дальнейшие события. Например, «топор», которым размахивает «мужик», «мёртвые тела» - 

это не только образы сна, это страшные картины, увиденные Гринёвым после взятия 

Белогорской крепости) , «Евгений Онегин» (Во время святок Татьяна кладет под подушку 

зеркало и ложится спать. Так она надеется увидеть во сне своего будущего мужа:В эту ночь 

Татьяне снится сон - странный и страшный. Этот сон оказывается пророческим и вещим) 

Слово преподавателя. Действительно, писатели неслучайно вводят сон в произведение, 

ведь сон - это выявление духовного состояния героя, способ раскрытия внутреннего мира, 

средство психологического анализа. 

Ребята, как вы думаете, почему мы остановились на этой главе? Чем она интересна для 

рассмотрения? Что представляет собой? 

(Предполагаемый ответ студента: я  думаю, что это связано с тем, что 9 глава романа 

«Обломов» представляет собой сон Ильи Ильича Обломова, главного героя романа. Через 

этот сон мы будем анализировать духовный мир героя).  

3. Мотивация на успешное усвоение знаний. 

Работа с эпиграфом. «Все мы родом из детства», так сказал Антуан де Сент-Экзюпери. Эти 

слова великого французского писателя стали эпиграфом сегодняшнего занятия.  Так ли 

это? Мы узнаем с вами чуть позже.  К эпиграфу мы вернемся в конце урока. 

 

4. Работа над темой занятия 

 Слово преподавателя. Ребята, дома вы читали данную главу. Сегодня каждая 

группа, а их у нас сегодня 3 (исследователи природы Обломовки, исследователи 

нравов и уклада жизни обломовцев, а также исследователи семьи Ильи Ильича 

Обломова), будут освещать тот или иной вопрос. Пока ребята одной из групп будут 

отвечать, вы должны будете заполнять таблицу, которая касается характера главного 

героя, его образа жизни, отношения к учебе, сформированных еще в детстве. В конце 

данной работы у вас должна получиться таблица, которая расскажет о том, какие 

положительные и  отрицательные качества были сформированы в Обломове его 

родителями, детством, провиденном в деревне Обломовке.  

 В девятой главе романа перед нами предстает мир детства Обломова, идиллический 

мир (словарная работа), «ограниченный основными, немногочисленными реалиями 

жизни: любовь, рождение, смерть, брак, труд, еда и питье».  

Перенесёмся в  блаженную Обломовку с её русским привольем, где царят 

патриархальная любовь, покой и бездеятельность и попытаемся в течение урока ответить на 

вопрос «Отчего Обломов такой?», символом чего является сон героя, почему данный эпизод 

занимает центральное место в романе? 

Для начала я предлагаю посмотреть вам небольшой видеофрагмент, показывающий 

этот блаженный уголок  

 Видео №1 (природа Обломовки) 

Какое впечатление производит на вас мир Обломовки? 



Давайте ближе познакомимся с этой деревней и природой Обломовки. 

1 группа  

Как автор описывает природу Обломовки? Приведите цитаты из текста. 

Небо там, кажется, ближе жмется к земле, чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно 

распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, 

кажется, избранный уголок от всяких невзгод (слайд) 

Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно 

нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и 

подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день (слайд) 

Река бежит весело, шаля и играя; она то разольется в широкий пруд, то стремится быстрой 

нитью, или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из 

себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых сладко дремлется. (слайд).Весь уголок 

верст на пятнадцать или на двадцать вокруг представлял ряд живописных этюдов, веселых, 

улыбающихся пейзажей.  

Что еще мы можем увидеть в Обломовке? 

Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг. 

По указанию календаря наступит в марте весна, Не возвращаются внезапные вьюги весной, не 

засыпают полей и не ломают снегом деревьев. 

Зима, как неприступная, холодная красавица, выдерживает свой характер вплоть до 

узаконенной поры тепла. В ноябре начинается снег и мороз. Но лето, лето особенно 

упоительно в том краю.  

Звезды так приветливо, так дружески мигают с небес. Ни страшных бурь, ни разрушений не 

слыхать в том краю. 

В газетах ни разу никому не случилось прочесть чего-нибудь подобного об этом 

благословенном Богом уголке. И никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали бы 

про этот край, если б только крестьянская вдова Марина Кулькова, двадцати восьми лет, не 

родила зараз четырех младенцев, о чем уже умолчать никак было нельзя. 

Не наказывал Господь той стороны ни египетскими, ни простыми язвами. не водится там 

ядовитых гадов; саранча не залетает туда; нет ни львов рыкающих, ни тигров ревущих, ни 

даже медведей и волков, потому что нет лесов. По полям и по деревне бродят только в обилии 

коровы жующие, овцы блеющие и куры кудахтающие. 

Как всё тихо, всё сонно в трех-

четырех деревеньках, 

составляющих этот уголок!  

 

Давайте схематично изобразим 

ход времени в Обломовке 

(слайд) 

 

 

 

 

 

 

Осень 

Зима 

Лето 

Весна 
Обломовка 



 

 

 

 

 

 

 

Какой вывод можно сделать? 

(Предполагаемый ответ студентов. Сама природа этого дивного края навевает чувство 

покоя, защищенности, умиротворения, бездействия. Сама природа здесь не знает волнений, 

это светлый мир, проникнутый теплотой, невозмутимой тишиной,  неизменным течением 

времени). 

 

Видео №2  

Слово преподавателя. Обломовка у Гончарова отгорожена  от остального мира, всё 

остальное пространство воспринимается обломовцами как чужое и фантастическое. 

Подумайте, как природа могла повлиять на жизнь, характер пока еще маленького Илюши 

Обломова. Свой ответ занесите в таблицу. 

Давайте теперь поговорим о самих жителях этой деревни. Расскажите об их нраве, 

обычаях, жизни. 

2 группа 

Одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной 

половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколения тихо и счастливо 

прожили в ней.  

Кажется, курице страшно бы войти в нее, а там живет с женой Онисим Суслов, мужчина 

солидный, который не уставится во весь рост в своем жилище. 

Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни 

убийств, никаких страшных случайностей не бывало там; ни сильные страсти, ни отважные 

предприятия не волновали их. 

Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть, уверенные, что и все 

другие живут точно так же и что жить иначе — грех. 

Так что-нибудь вообще волнует обломовцев? 

В последние пять лет из нескольких сот душ не умер никто, не то что насильственною, даже 

естественною смертью. 

А чего они боялись? 

Обломовцы боялись оврага, так как там предполагались и разбойники, и волки, и разные 

другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было. 



Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет 

свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца 

Тараса, — все трепещут чего-то в темный вечер: всякое дерево превращается тогда в 

великана, всякий куст — в вертеп разбойников. 

Стук ставни и завыванье ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. 

Никто в Крещенье не выйдет после десяти часов вечера один за ворота; всякий в ночь на 

Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового. 

В Обломовке верили всему: и оборотням, и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена 

разгуливала по полю, — они не задумаются и поверят; пропустит ли кто-нибудь слух, что вот 

это не баран, а что-то другое или что такая-то Марфа или Степанида — ведьма, они будут 

бояться и барана, и Марфы: им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а 

Марфа сделалась ведьмой, да еще накинутся и на того, кто бы вздумал усомниться в этом, — 

так сильна вера в чудесное в Обломовке! 

Как они относились к труду? 

Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и 

где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным. 

Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от 

дедушки, а дедушка от прадедушки. 

Только лишь поставят на ноги молодца, то есть когда нянька станет ему не нужна, как в 

сердце матери закрадывается уже тайное желание приискать ему подругу — тоже поздоровее, 

порумянее. 

Опять настает эпоха обрядов, пиров; наконец, свадьба; на этом и сосредоточивался весь пафос 

жизни. 

Потом уже начинались повторения: рождение детей, обряды, пиры, пока похороны не изменят 

декорации. 

И все-таки автор говорит о том, что жители Обломовки были очень экономными 

людьми. Докажите цитатами из текста. 

гость там прежде троекратного потчеванья и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо 

знает, что однократное потчеванье чаще заключает в себе просьбу отказаться от 

предлагаемого блюда или вина, нежели отведать его. 

Не для всякого зажгут и две свечи: свечка покупалась в городе на деньги и береглась, как все 

покупные вещи, под ключом самой хозяйки.  

Вообще там денег тратить не любили, и, как ни необходима была вещь, но деньги за нее 

выдавались всегда с великим соболезнованием, и то если издержка была незначительна. 

Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью. 

Как они относились к поверьям, вещим снам, как лечились? 

Если сон был страшный — все задумывались, боялись не шутя; если пророческий — все 

непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное 

снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого 

принимались деятельные меры. 

болезней почти и не слыхать было в дому и деревне; разве кто-нибудь напорется на какой-

нибудь кол в темноте или свернется с сеновала, или с крыши свалится доска да ударит по 

голове. 

Но всё это случалось редко, и против таких нечаянностей употреблялись домашние 

испытанные средства: ушибленное место потрут бодягой или зарей, дадут выпить святой 

водицы или пошепчут — и всё пройдет. 

Но угар случался частенько. Тогда все валяются вповалку по постелям: слышится оханье, 

стоны; один обложит голову огурцами и повяжется полотенцем, другой положит клюквы в 

уши и нюхает хрен, третий в одной рубашке уйдет на мороз, четвертый просто валяется без 

чувств на полу. 

Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем из дома покойника головой, а не 

ногами из ворот; пожар – от того, что собака выла три ночи под окном. Верили и оборотням и 



мертвецам. Расскажут им, что копна сена разгуливала под окном, -  они не задумаются и 

поверят. Сильна вера в чудесное в Обломовке. 

 

Давайте схематично представим жизнь обломовцев, продолжая нашу схему (слайд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово преподавателя. При описании жизни обломовцев чаще всего звучат слова тишина,  сон, 
покой». Создаётся картина неспешной, неторопливой, ленивой жизни. Время как бы замедляет 
своё течение. Я полностью согласна с вашими ответами. 

Сейчас я предлагаю вам посмотреть видео и сделать вывод о том, кто такие обломовцы? 

 

Видео №3 

Какими были Жители Обломовки?  

(Предполагаемый ответ студентов.Умственным и физическим трудом никто себя не утруждал. 
Сон, отдых для них были законом, необходимой и неотъемлемой частью жизни).  

Слово преподавателя. Подумайте, какие черты характера могли сформироваться у Ильи 
Ильича Обломова посредством данного уклада жизни. Отразите их в таблице. 

Ребята, сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть и выполнить зарядку для глаз 

(Зарядка для глаз) 
 

Осень 

Зима 

Лето 

Весна 

Рождение 

Крестины 

Похороны 

Свадьба 

Обломовка 



 

3 группа.  

Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, 

весело. 

Какой он хорошенький, красненький, полный! Щечки такие кругленькие, что иной шалун 

надуется нарочно, а таких не сделает. 

Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не дается, шалит, 

болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут. 

Наконец удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причесывает головку и ведет к 

матери. 

Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: 

у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы. 

Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми 

глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно 

ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару? Потом 

взяла его за руку и подвела к образу. 

Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы. 

Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах 

сирени. 

Потом шли к отцу, потом к чаю. 

Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили на руки Илью Ильича и начали осыпать 

его ласками и похвалами; он едва успевал утирать следы непрошеных поцелуев. 

После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками. 

Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим 

подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к 

козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место 

в околотке, пользовавшееся дурною репутацией. 

Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб посмотреть 

оттуда на речку; но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только 

«людям», а господа не ходят. 

Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но 

на крыльце показалась няня и кой-как поймала его. 

Он бросился от нее к сеновалу, с намерением взобраться туда по крутой лестнице, и едва она 

поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы влезть на 

голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего Боже сохрани! — в овраг. 

И целый день, и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней. 



Ему хотелось бы к горе, посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна 

послышался голос матери: 

— Няня! Не видишь, что ребенок выбежал на солнышко! Уведи его в холодок; напечет ему 

головку — будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он этак у тебя в овраг уйдет! 

Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые, 

чему посвящают они утро. 

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо 

врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и 

бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей. 

А как проходило утро? Что было главной заботой в доме Обломовых? 

Нельзя сказать, чтоб утро пропадало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших 

котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни. 

Сам Обломов-старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно 

наблюдает за всем, что делается на дворе. 

— Эй, Игнашка? Что несешь, дурак? — спросит он идущего по двору человека. 

— Несу ножи точить в людскую, — отвечает тот, не взглянув на барина. 

— Ну неси, неси, да хорошенько, смотри, наточи! 

Потом остановит бабу: 

— Эй, баба! Баба! Куда ходила? 

— В погреб, батюшка, — говорила она, останавливаясь, и, прикрыв глаза рукой, глядела на 

окно, — молока к столу достать. 

— Ну иди, иди! — отвечал барин. — Да смотри, не пролей молоко-то. 

Илья Иванович простер свою заботливость даже до того, что однажды, гуляя по саду, 

собственноручно приподнял, кряхтя и охая, плетень и велел садовнику поставить поскорей 

две жерди: плетень благодаря этой распорядительности Обломова простоял так всё лето, и 

только зимой снегом повалило его опять. 

И жена его сильно занята: она часа три толкует с Аверкой, портным, как из мужниной 

фуфайки перешить Илюше курточку, сама рисует мелом и наблюдает, чтоб Аверка не украл 

сукна; потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев; потом 

позовет с собой Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты 

погулять по саду с практической целью: посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли 

вчерашнее, которое уж созрело; там привить, там подрезать и т. п. 

Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом; и престарелая 

тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу 

или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу. Всякий совет принимался 



в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по 

окончательному приговору хозяйки. 

Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись 

там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась!  

В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стук 

ножей на кухне раздавался чаще и сильнее; баба совершала несколько раз путешествие из 

амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц; на птичьем дворе было более стонов и 

кровопролитий. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день; на 

третий и четвертый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так что 

один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, Антипу, 

который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, 

наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самым пирогом, как 

археолог, с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней 

посуды. 

Докажите, что образ пирога имеет символическое значение. 

(Индивидуальное опережающее задание. Сообщение студента группы). 

В Обломовке царит настоящий культ пирога. Изготовление громадной сдобы и 

насыщение ею напоминает некую сакральную церемонию, исполняемую строго по 

календарю, из недели в неделю, из года в год. 

Вспомним, что пирог в народном мировоззрении — один  из наиболее наглядных символов 

счастливой, изобильной, благодатной жизни. Пирог — это «пир горой», рог изобилия, 

вершина всеобщего веселья и довольства, магическое солнце материального бытия.  

Что происходило в доме Обломовых после обеда? 

Он с няней после обеда опять выходил на воздух. Но и няня, несмотря на всю строгость 

наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже 

заражалась этой господствовавшей в Обломовке повальной болезнью. 

А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная 

жизнь. 

Хочется ему и в овраг сбегать: он всего саженях в пятидесяти от сада; ребенок уж прибежал к 

краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана... но вдруг перед ним восстали 

все толки и предания об этом овраге: его объял ужас, и он, ни жив ни мертв, мчится назад и, 

дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху. 

 

Видео №4 

Что делали все после сна? 

После чая все займутся чем-нибудь: кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая ногой 

камешки в воду; другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление: пробежит 

ли кошка по двору, пролетит ли галка, наблюдатель и ту, и другую преследует взглядом и 

кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда собаки любят 



сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая 

всякого прохожего. 

Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, 

любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, 

и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею 

блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы. 

Скажите, что случилось в детстве Обломова, что он перестал быть самостоятельным, 

резвым мальчишкой? Что притупило в нем чувство самостоятельности? 

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж трое-четверо слуг 

кидаются исполнять его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не 

достанет, принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется 

броситься и переделать всё самому, а тут вдруг отец и мать да три тетки в пять голосов и 

закричат: 

— Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька! Ванька! Захарка! Чего вы 

смотрите, разини? Вот я вас!.. 

И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. 

Как повлияли рассказы няни и матери на Обломова? 

Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых 

волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя, она 

сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно 

грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка. 

Как относятся обломовцы ко всему, что приходит из вне в их жизнь?  

Ко всему, что приходит из вне они относятся настороженно.  

Докажите фрагментом из романа. 

Можно для примера взять эпизод, связанный с письмом, которое получают Обломовы. 

Пересказ фрагмента+цитаты из текста 

Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из 

города обломовский мужик, и уж он доставал, доставал из-за пазухи, наконец насилу достал 

скомканное письмо на имя Ильи Иваныча Обломова. 

Все обомлели; хозяйка даже изменилась немного в лице; глаза у всех устремились и носы 

вытянулись по направлению к письму. 

— Что за диковина! От кого это? — произнесла наконец барыня, опомнившись. 

Обломов взял письмо и с недоумением ворочал его в руках, не зная, что с ним делать. 

— Да ты где взял? — спросил он мужика. — Кто тебе дал? 



— А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты, — отвечал мужик, — с пошты 

приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков: письмо, слышь, к барину есть. 

— Ну?.. 

— Ну, я перва-наперво притаился: солдат и ушел с письмом-то. Да верхлёвский дьячок видал 

меня, он и сказал. Пришли вдругорядь. Как пришли вдругорядь-то, ругаться стали и отдали 

письмо, еще пятак взяли. Я спросил, что, мол, делать мне с ним, куда его деть? Так вот велели 

вашей милости отдать. 

— А ты бы не брал, — сердито заметила барыня. 

— Я и то не брал. На что, мол, нам письмо-то, — нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем 

брать — я не смею: подите вы, с письмом-то! Да пошел больно ругаться солдат-то: хотел 

начальству жаловаться; я и взял. 

— Дурак! — сказала барыня. 

— От кого ж бы это? — задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. — Рука как будто 

знакомая, право! 

И письмо пошло ходить из рук в руки. Начались толки и догадки: от кого и о чем оно могло 

быть? Все наконец стали втупик. 

Илья Иванович велел сыскать очки: их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже 

подумывал было вскрыть письмо.  

— Полно, не распечатывай, Илья Иваныч, — с боязнью остановила его жена, — кто его знает, 

какое оно там, письмо-то? может быть, еще страшное, беда какая-нибудь. Вишь ведь народ-то 

нынче какой стал! Завтра или послезавтра успеешь — не уйдет оно от тебя. 

И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там годы, 

если б не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. За 

чаем и на другой день у всех только и разговора было, что о письме. 

Наконец не вытерпели, и на четвертый день, собравшись толпой, с смущением распечатали. 

Обломов взглянул на подпись. 

— «Радищев», — прочитал он. — Э! Да это от Филиппа Матвеича! 

— А! Э! Вот от кого! — поднялось со всех сторон. — Да как это он еще жив по сю пору? Поди 

ты, еще не умер! Ну, слава Богу! Что он пишет? 

Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт 

пива, которое особенно хорошо варили в Обломовке. 

— Послать, послать ему! — заговорили все. — Надо написать письмецо. 

Так прошло недели две. 

— Надо, надо написать! — твердил Илья Иванович жене. — Где рецепт-то? 



— А где он? — отвечала жена. — Еще надо сыскать. Да погоди, что торопиться? Вот, Бог 

даст, дождемся праздника, разговеемся, тогда и напишешь; еще не уйдет... 

— В самом деле, о празднике лучше напишу, — сказал Илья Иванович. 

На празднике опять зашла речь о письме. Илья Иванович собрался совсем писать. Он удалился 

в кабинет, надел очки и сел к столу. 

В доме воцарилась глубокая тишина; людям не велено было топать и шуметь. «Барин пишет!» 

— говорили все таким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть 

покойник. 

Он только было вывел: «Милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой и с такою 

осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена.  

— Искала, искала — нету рецепта, — сказала она. — Надо еще в спальне в шкапу поискать. 

Да как посылать письмо-то? 

— С почтой надо, — отвечал Илья Иванович. 

— А что туда стуит? 

Обломов достал старый календарь. 

— Сорок копеек, — сказал он. 

— Вот, сорок копеек на пустяки бросать! — заметила она. — Лучше подождем, не будет ли из 

города оказии туда. Ты вели узнавать мужикам. 

— И в самом деле по оказии-то лучше, — отвечал Илья Иванович и, пощелкав перо об стол, 

всунул в чернильницу и снял очки. 

— Право, лучше, — заключил он, — еще не уйдет: успеем послать. 

Неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта. 

Проверка таблицы. 

Работа с кластером. 
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      плюсы и минусы обломовской жизни 



 

 Проверка кластера. 

 

Сделайте вывод о том, почему 9 глава «Сон Обломова» является художественно-

философским центром романа? 

Этот эпизод является ключом ко всему роману и дает ответ на вопрос, что повлияло на 

формирование характера Обломова. 

В данном эпизоде мы видим истоки  явления, получившего определения 

«обломовщина». Праздность, удовлетворение только физических потребностей, косность 

взглядов, пассивность, отсутствие высоких устремлений. 

Итоги урока. Выставление оценок. 

Сегодня мы совершили виртуальное путешествие в детство Обломова, под литературным 

микроскопом рассмотрели героя, чтобы понять, «отчего он такой».  В нём много 

привлекательного: он обаятельный, добрый, мягкий, поэтичный, умеющий мыслить. Но  он 

оказался не готов к жизни: его не научили трудиться,  действовать самостоятельно, живую 

фантазию и любознательность не поощряли.  

5. Инструктаж  домашнем задании. 

6. Рефлексия  

«На закуску» 

Значение фамилии Обломов 

 

Версия №1  

Фамилия Обломов образована от прозвища Облом. По одной из версий, оно происходит от 

глагола «обломать» - «ломая, отделить концы, крайние части чего-либо», «заставить кого-

либо вести себя определенным образом, подчинив себе его волю, сломив упрямство». Вполне 

возможно, что прозвище Облом мог получить как неуклюжий, неповоротливый, так и 

властный человек.  

 

Прозвище Облом может быть связано и со словом «обломок» в переносном значении «остаток 

чего-либо прежде существовавшего, исчезнувшего». Следует также отметить, что в старину 

обломом часто называли домового. Домовой — в восточнославянской мифологии 

демонологический персонаж, дух дома. Представлялся в виде человека, часто на одно лицо с 

хозяином дома, или как небольшой старик с лицом, заросшим белыми волосами, и тому 

подобное. От его отношения, доброжелательного или враждебного, зависело здоровье скота.  

Иногда считалось, что домовой имеет семью — жену (домаха, домовичиха, большуха) и 

детей. Сходные поверья о духах дома бытовали у западных славян и многих других народов. 

Исходя из этого, можно предположить, что именование Облом было мирским именем, 

которое выполняло так называемую «охранительную» функцию и использовалось в качестве 



оберега. Согласно суеверному обычаю, существовавшему на Руси, подобные прозвища 

присваивались детям с целью отвращения злых сил. Для того чтобы не искушать судьбу и 

отвести зло, детям давались прозвища со значением прямо противоположным тому, что 

ожидали или желали родители для детей. В данном случае, надеясь иметь красивого и 

здорового мальчика, родители назвали его Обломом. Облом, со временем получил фамилию 

Обломов. 

http://www.ufolog.ru/names/order/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B

E%D0%B2 
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